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Последний снежок 

Толстой Алексей «Колокольчики». 

Колокольчики мои,  

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

Жуковский Василий «Колосок». 
Дремлет, медленно качаясь, 

Ржи колосик золотой. 
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1.Лукоморье 

2.Кот ученый. 

Пушкин Александр Сергеевич «Осень» (Отрывок) 

1.Унылая пора! Очей очарованье! 
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Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

Бунин Иван Алексеевич «Листопад» (Отрывок) 

Лес, точно терем расписной, 

золотая#_7.Кто_такая_


Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою толпой 

Стоит над светлою поляной. 

Никитин Иван Саввич «Встреча зимы» (Отрывок) 

1.И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 

2.Смотрит весело лес 

Из-под черных кудрей. 

3.И на ветках берез, 

Как алмазы, горят 

Капли сдержанных слез. 

Пришвин Михаил Михайлович «Осеннее утро» 

1.Какой листик летит парашютиком, какой мотыльком, какой 

винтиком. 

2.Мало-помалу день открывает глаза. 

Крылов Иван Андреевич «Стрекоза и муравей» 

1.Как под каждым ей листком  

Был готов и стол, и дом. 

2.Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

3.Ты всё пела? 

Это дело! Так поди же, попляши! 

Пушкин Александр Сергеевич «Вот север, тучи нагоняя» 

1.Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл. 

2.И вот сама 

Идет волшебница-зима. 

Пришла, рассыпалась… 

3.Клоками 

Повисла на суках дубов. 

4.Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

5.Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою. 

6.Блеснул мороз. 

Тютчев Федор Иванович «Чародейкою Зимою» 

1.Чародейкою Зимою 

Околдован лес стоит. 

2.И под снежной бахромою 

Чудной жизнью он блестит. 

3.И стоит он околдован, 

Сном волшебным очарован. 

4.Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой. 



5.Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой. 

6.Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

Есенин Сергей Александрович «Поет зима – аукает» 

1.Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает… 

2.Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

3.А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется… 

4.Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Есенин Сергей Александрович 

1.Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

2.Распустились кисти 

Белой бахромой. 

3.В сонной тишине. 

4.И горят снежинки 

В золотом огне. 

5.А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Паустовский Константин Георгиевич «Весна» (В сокращении) 

1.Появилась она (весна) на бревенчатой стене мезонина квадратом 

солнечного света. 

2.Капля смолы в щели бревна заискрилась, как топаз. 

3.В одну из апрельских ночей вздохнул лед на реке. 

4.По всем веткам лозы уселись рядами пушистые седые шмели – 

молодые почки. 

Тютчев Федор Иванович «Зима недаром злится» 

1.Зима недаром злится, 

Прошла ее пора -  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

2.Зима еще хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 

3.Весне и горя мало: 

Умылася в снегу… 



Чехов Антон Павлович «Весной» 

1.С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. 

2.Воздух так ясен и прозрачен. 

3.Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах 

вместе с воробьями. 

4.Речка уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. 

5.Деревья голы, но уже живут, дышат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке 

1.Теперь-то твоя душенька довольна. 

Теперь ты рада, довольна, счастлива, получила то, что хотела. 

 
Невирович Богдан 

«У девочки дома жил игривый щенок. Она решила слепить его из 

пластилина. У девочки никак не получалось слепить мордочку. На 

следующий день мама подарила дочке книгу «Как лепить из пластилина 

животных». Дочь рассмотрела и изучила главу о том, как лепить собак. Вот 

теперь щенок получился забавным, похожим на настоящего. «Теперь твоя 

душенька довольна», - воскликнула мама». 

Булгакова Алиса 



2.Была б у меня на посылках. 

Служила бы мне, исполняла просьбы, поручения, задания. 

 
Невирович Богдан 

Я мечтаю о золотой рыбке, которая бы исполняла желания, «была у меня на 

посылках». Я бы загадал, чтобы не было войны. Мой папа-подводник погиб 

при исполнении своего воинского долга. 

Васильев Даниил. 

3.Не садися не в свои сани. 

Не берись не за свое дело. 

 
Лотков Денис 

Моя сестра учится в музыкальной школе. Она разучивает красивые 

произведения. Я подошел к фортепиано, попробовал нажать на клавиши. Но 

сыграть красивую мелодию у меня не получилось. Правильно говорят: «Не 

садися не в свои сани». Бучников Андрей. 



4.Ступай себе с богом. 

Иди спокойно, ни о чем плохом не думай. 

Не расстраивайся, всё будет хорошо. 

 
Юрьева Полина 

 
Виноградова Мария 

Я строил из конструктора «Лего» большой самолет. Это была сложная 

работа. Я просидел весь вечер. Пришел папа и похвалил меня. Тут я нечаянно 

задел крыло, оно отвалилось. Я расплакался. Папа сказа: «Ступай себе с 

богом». Я пошел спать. А утром мы с папой вместе собрали крыло самолета. 

Невирович Богдан 



5.На чем свет стоит мужа ругает. 

Ругает сильно, страстно, эмоционально, высказывает свое возмущение. 

 
Шихерин Глеб 

 
Шумейко Анастасия 

Мне кажется, только невоспитанный человек может так громко ругать кого-

то. 

Тельнов Георгий 

 

 

 



6.Не дерзнул поперек слова молвить. 

Промолчал, не стал спорить, не осмелился перечить. 

 
Шумейко Анастасия 

Я пришел домой из школы. За контрольную работу я получил плохую 

отметку. Мама отправила меня выполнять домашние задания. Я «не дерзнул 

поперек слова молвить» 

Васильев Даниил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Кто такая «золотая рыбка»? 

Волшебница, надежда на лучшее, царица морская. 

 
Горбачева Анастасия 

 

 

 

 

 

 



Царица подводного мира,  повелительница морей и океанов. 

 

 
Шумейко Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воронкова Амелия 

Добрая фея. 

 
Николаева Эвелина 

 

 

 

 

 

 

 



Царица морская. 

 
Тельнов Георгий 

 
Озеров Александр 



Природа в изображении русских поэтов. 

Фет Афанасий Афанасьевич «Уж верба вся пушистая». 

 

Опять весна душистая   

Повеяла крылом. 

Природа после зимы оживает. 

Ветерок теплый весенний подул, принес запахи весны. 

Дуновение свежего, легкого ветра. 

Пробуждение весны. 

Птички прилетают весной, крылышками несут весну. 

Солнышко лучами обогревает, как крыльями. 

 
Близнецова Софья 

«Опять весна душистая повеяла крылом». Я почувствовала дуновение 

теплого ветерка. Я заметила, что на деревьях распускаются почки, 

превращаясь в желтые помпоны. Маленькие пчелки с жадностью собирают 

свой первый нектар. 

Васкез Бизюк Кайлани 

 

 

 

 



Майков Аполлон Николаевич «Весна». 

А подле сквозистый, 

Последний снежок. 

Талый снег. 

Сквозь снежок что-то просвечивает. 

Около (совсем близко) просвечивающий насквозь (прозрачный), с 

проталинками от весеннего солнца последний снег. 

Тающий, последний снежок, скрывает тайну – рождение подснежника. 

Рядом с подснежником снег, который от жаркого, весеннего солнца тает и 

начинает просвечивать. 

 
Невирович Богдан 

Хорошо гулять весной в парке или в лесу. Солнце ярко светит. На деревьях 

набухают почки. От белого снежного покрывала остались лишь маленькие 

островки. Сквозистый последний снежок — яркие, белые кристаллы, сквозь 

которые проглядывает земля. А рядом первые, робкие подснежники. Они 

такие нежные и такие сильные. Не боятся морозов. Бегут ручейки. На душе 

светло и радостно. 

Воронкова Амелия 

 

 

 

 

 



Толстой Алексей Константинович «Колокольчики» 

Колокольчики мои,  

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

Среди зеленой травы синие колокольчики, как глазки, глядят на меня. 

Распустились цветы, смотрят на солнышко. 

Колокольчики поэт сравнивает с глазами.  

Цветы повернулись к автору и смотрят на него. 

 
Магаршак Марк 

За дачей у нас огромное поле. Летом все поле усыпано колокольчиками. От 

этого поле кажется темно-голубым. Я иду по полю. Мне кажется, что 

колокольчики глядят на меня и кивают своими головками. 

Демьянов Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жуковский Василий Андреевич «Колосок». 

Дремлет, медленно качаясь, 

Ржи колосик золотой. 

Автор говорит о колоске, как о живом. 

Колосок спит. 

Колосок золотой, он желтого цвета. 

Колосок золотой, потому что он ценный. Из него делают хлеб. 

Скоро созреет. 

Колосок ждет сбора урожая. 

 
Юрьева Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пушкин Александр Сергеевич «У лукоморья» 

1.Лукоморье 

Таинственный морской берег. 

Фантастический мир. 

Красивое место на берегу моря. 

Сказочная страна. 

 
Невирович Богдан 

 

 

 

 

 

 



 
Чеснокова Анастасия 

 

 
Баев Игорь 

 

 

 



2.Кот ученый. 

Мудрый, начитанный, знающий, грамотный, учит уму-разуму. 

Сказочный кот, сказки рассказывает, песни поет. 

Сказочный волшебник. 

Мудрый философ. 

 
Горбачева Анастасия 

 

 

 

 



 
Шумейко Анастасия 

 

 

 

 



Пушкин Александр Сергеевич «Осень» (Отрывок) 

1.Унылая пора! Очей очарованье! 

Унылая – грустная, безрадостная пора. Листья опадают, деревья стоят 

голые, краски тускнеют, появляется больше серого.  

Очей очарованье – природа чарует очи, околдовывает, как в сказке.  

Унылая пора! Очей очарованье! – волшебная, очаровательная, таинственная 

пора с налетом грусти.  

 
Булгакова Алиса 

 
Невирович Богдан 

Осень – это яркая пора. Буйство красок сменяется унылыми, серыми 

дождями, а промозглый ветер уступает место теплому солнцу. Засыпая, 

природа блистает своей прощальной красой. «Унылая пора! Очей 

очарованье!» 

Жадин Александр 



2.Приятна мне твоя прощальная краса. 

Прощальная краса – красота осенних деревьев, с которой мы скоро 

простимся. Слово краса придает торжественный, сказочный оттенок. 

 
Васкез Бизюк Кайлани 

 
Воронкова Амелия 

Мы всей семьей любим ходить в лес за грибами. Однажды осенью мы 

набрали полные корзинки грибов и собрались идти домой. Я посмотрела на 

лес. Деревья нарядились в разноцветные платья, елочки – зеленые фраки. Я 

подумала: «Прятна мне твоя прощальная краса» 

Замуруева Ксения 



3.В багрец и золото одетые леса. 

Багрец и золото - ярко-желтые, напоминающие  золото, и багряные  

(темно-красные) осенние листья. Золото - это признак богатства и 

украшение. Мы наслаждаемся богатыми, прекрасными красками осеннего 

леса. 

 
Горбачева Анастасия 

 
Шумейко Анастасия 



4.Пышное природы увяданье. 

Увяданье - что-то некрасивое, вялое.  

Пышное - красивое, яркое, торжественное. 

Природа увядает, но ярко, прекрасно, величаво. Осень  всё разукрасила 

разноцветным ковром. 

 
Яковлева Виктория 

 
Жадин Александр 

Осенью листья желтеют и опадают. Трава чахнет. Природа увядает. Но 

увядает так красиво! Золото и багрец листьев. Разноцветный ковер под 

ногами! Я люблю «пышное природы увяданье». 



5. В их сенях ветра шум и свежее дыхание. 

На опушке леса дует свежий, прохладный ветер. 

 
Магаршак Марк 

 

 

 



6.И мглой волнистою покрыты небеса. 

Небо покрыто облаками причудливой формы. 

 
Озеров Александр 

 

 

 



Есенин Сергей Александрович «Закружилась листва золотая» 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

Листья, словно прекрасные бабочки, летят, кружатся, падают на воду 

пруда, озаренного закатом. 

 
Ловягина Алиса 

 
Толмачев Леонид 

Мы с мамой гуляем по осеннему парку. Вокруг нас кружатся и падают на 

землю осенние листья. Я замираю от удивления. Передо мной желтый 



березовый листок тихонько порхает, как бабочка. Этот момент я запомню 

надолго. Конобеева Мария. 

Бунин Иван Алексеевич «Листопад» (Отрывок) 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою толпой 

Стоит над светлою поляной. 

 Лес похож на терем. Автор говорит о лесе, как о живой толпе пестро 

одетых людей. 

 

 
Теппо Кристина 

Осень — прекрасная пора. Лес стоит нарядный. Листья разноцветные: 

желтые, красные, бардовые. Если посмотреть на макушки деревьев, то 

представляешь себе русский терем с яркими, фигурными башенками. Мне 

нравится гулять по осеннему лесу и разглядывать стройные башенки елок, 

кудрявые, пестрые березки и осинки. 

Лебедева Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никитин Иван Саввич «Встреча зимы» (Отрывок) 

1.И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 

Ещё утром идет дождь и веет ветер, а в полдень начинает холодать, 

дождь сменяется снегом. Снежок похож на белый пушок. 

 
Лебедева Екатерина 

Поздняя осень. Под ногами хлюпает грязь. Настроение мрачное, грустное, 

тоскливое. Вдруг белые пушинки начинают падать на коричневую землю. 

Это первый снежок! Первое обновление земли. «И, что белый пушок, на 

осеннюю грязь начал падать снежок». 

Горбачева Анастасия 

2.Смотрит весело лес  

Из-под черных кудрей. 

Вся природа радуется приходу зимы: лес «весело смотрит» на окружающую 

красоту.  

 

 

 

 

 

 

 



3.И на ветках берез, 

Как алмазы, горят 

Капли сдержанных слез. 

Накануне шел дождь, капельки за ночь замерзли, заискрились на солнышке, 

как драгоценные камни. 

 
Невирович Богдан 

Еще вчера была поздняя осень. Дождь стучал в окно, стоял туман. А ночью 

ударил первый мороз. Дождевые капельки застыли на ветках берез. Вышло 

солнце, капельки засияли, «как алмазы». 



Пришвин Михаил Михайлович «Осеннее утро» 

1.Какой листик летит парашютиком, какой мотыльком, какой 

винтиком. 

Мы любуемся падающими листьями, и ветром, который их уносит. Мы 

представляем кружащиеся движения листьев, то неспешное, как у 

парашютика, то стремительное, как у мотылька, падение листьев. Эти 

сравнения позволяют нарисовать мысленную картину осеннего дерева с 

плавно летящими листьями. 

 

 
Озеров Александр 

 
Жадин Александр 



2.Мало-помалу день открывает глаза. 

Выражение передает утреннее настроение, тишину, покой, гармонию 

осенней природы. 

Природа у Пришвина живая: утро слышит, день открывает глаза.  

 
Ловягина Алиса 

 
Яковлева Виктория 

 

 

 

 

 



Крылов Иван Андреевич «Стрекоза и муравей» 

1.Как под каждым ей листком  

Был готов и стол, и дом. 

Летом Стрекоза может легко найти еду и дом. 

Человек легко достигает материального достатка 

 
Шумейко Анастасия 



 
Лебедева Екатерина 

2.Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Неожиданно наступила зима. 

 
 

 

 

 

 

 



3.Ты все пела? Это дело! 

Так поди же, попляши! 

Человек легкомысленный, беззаботный остается без средств к 

существованию в тяжелый момент. 

 
Жадин Александр 

Жили-были бабушка и внучка. Однажды бабушка решила пироги испечь. 

Просит внучку: «Ты, внученька, тесто замеси». Внучка в ответ: «Некогда 

мне». Убежала, с подружками поет да танцует. Бабушка замесила тесто, 

затопила печь, поставила пироги в печь. Получились пироги румяные и 

пышные. Внучка тут как тут: «Как я проголодалась!» Бабушка ей в ответ: 

«Ты всё пела? Это дело! Так поди же попляши!» 

Толмачев Леонид 

 

 

 

 

Пушкин Александр Сергеевич «Вот север, тучи нагоняя» 



1.Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл. 

Дует холодный, северный ветер. Север, как живой повелитель, дышит 

холодом. 

 
Абрамчик Виктория 

Я живу на берегу залива и могу зимой любоваться красотой северного моря. 

Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл. Мороз сковал льдом залив, пригнал 

тучи. Шумит яростный ветер. 

Тельнов Георгий 

2.И вот сама 

Идет волшебница-зима. 

Пришла, рассыпалась… 

Зима, как фея, кудесница, чародейка, всю природу засыпала мягким, 

пушистым снегом. 

 
Толмачев Леонид 

Поздней осенью деревья стоят голые, небо серое, дождь моросит. Но вот 

подул северный ветер, и начинается волшебство. К нам идет волшебница-



зима! Она серебрит все вокруг, украшает узорами окна домов. В воздухе 

кружится пушистый белый снег. Зима – самое сказочное время года! 

Шумейко Анастасия 

 
Чеснокова Анастасия 

3.Клоками 

Повисла на суках дубов. 

Волшебная зима засыпала ветки дубов снегом, нарядила деревья снежными 

шапками. 

 
Жадин Александр 



4.Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

Пушистый снег лежит на полях, холмах. 

 
Теппо Кристина 

5.Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою. 

Мягкий, воздушный снег лег на речку, берега. 

 
Теппо Кристина 



6.Блеснул мороз. 

Снег сказочно и волшебно сверкнул на зимнем солнце. 

 
Невирович Богдан 

 

 
Горбачева Анастасия 



 

Тютчев Федор Иванович «Чародейкою Зимою» 

1.Чародейкою Зимою 

Околдован лес стоит. 

Зима – настоящая волшебница, околдовала, изменила лес. Он стал 

сказочным, ослепительным. 

Волшебная фея взмахнула снежным веером и подарила лесу сказочную 

красоту. 

 
Шумейко Анастасия 

 

Как красив зимний лес! 

Пушистые хлопья снега лежат на ветвях деревьев. Зеленые елочки будто 

нарядились в белые платьица. В воздухе кружатся серебристые снежинки. 

Зимнее солнышко нежно освещает сказочный лес.  

Да, действительно видишь: «Чародейкою зимою околдован лес стоит» 

Юрьева Полина 



 
Невирович Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.И под снежной бахромою 

Чудной жизнью он блестит. 

Лес покрыт снегом легким, мягким, пушистым. Под снегом продолжается 

жизнь. Деревья живут,дышат. 

 
Жадин Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.И стоит он околдован, 

Сном волшебным очарован. 

Лес замер, покрыт снегом, погрузился в волшебный сон. Зима-волшебница 

подчинила себе лес своим колдовством. 

 
Чеснокова Анастасия 

 
Горбачева Анастасия 



4.Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой. 

Снег покрывает весь лес, легкие, пушистые снежинки лежат на ветках 

деревьев. 

 
Озеров Александр 

5.Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой. 

Солнце бросает лучи на лес. 

 
Толмачев Леонид 

 

 

 



 

 

6.Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

Снег в лесу под лучами солнца заискрится, заблестит, будто украшенный 

драгоценными камнями. 

 
Шумейко Анастасия 

Зимний лес прекрасен в своем покое.  Зима меняет окружающий пейзаж. Вот 

елочки спрятались под теплыми шубками. Вот мягкий ковер укрыл всю 

поляну. Солнышко бросает свои лучи. А лес «весь вспыхнет и заблещет 

ослепительной красой» 

Шихерин Глеб. 



 
Яковлева Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есенин Сергей Александрович «Поет зима – аукает» 

1.Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает… 

Зимой ветер шумит – песни поет. Деревья от мороза скрипят. Снег 

заметает лес и застилает его пушистым покрывалом, как будто теплым 

одеялом, перед сном – зима баюкает лес. 

 
Жадин Александр 

Я представляю зимний лес. Он спит. Потрескивают от мороза деревья. Мне 

кажется, что плывет зима-волшебница, поет деревьям колыбельную песню. 

Ловягина Алиса. 

 

 

 



 

 

2.Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

Хмурое, низкое небо, огромные, белые тучи закрывают солнечный свет, 

плывут по небу. 

 
Юрьева Полина 

3.А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется… 

Метель заметает снегом землю,  лежит мягкий, пушистый снег. 

 
Горбачева Анастасия 



Холодной зимой я вышел из дома. Сильный ветер дует в лицо. Идет колючий 

снег. Метелица ковром шелковым стелется. Все лицо обжигает морозом. 

Лотков Денис 

4.Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Воробушки жмутся друг к другу, чтобы не замерзнуть и пережить вьюгу. 

 
Шумейко Анастасия 

 

 

 

 

 

 



Есенин Сергей Александрович 

Береза 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

Береза, словно девушка, принарядилась шалью из снега. 

 
Жадин Александр 

 

 



Распустились кисти 

Белой бахромой. 

Береза принарядилась шалью или платком со снежной, блестящей бахромой. 

 
Горбачева Анастасия 

 

 



В сонной тишине. 

Ранним утром всё спит. Вокруг ни звука, ни шума, полный покой. 

 
Невирович Богдан 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

Снежинки сверкают в солнечных лучах, как золотые искорки. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Заря изменяет цвет снега. Снег искрится, как серебряные, белые звездочки. 

 
Чеснокова Анастасия 



 

Паустовский Константин Георгиевич «Весна» (В сокращении) 

1.Появилась она (весна) на бревенчатой стене мезонина квадратом 

солнечного света. 

Весной ярко светит солнышко, освещает стену дома. 

 
Демьянов Михаил 

2.Капля смолы в щели бревна заискрилась, как топаз. 
Дом построен из сосновых бревен. На солнышке капля смолы блестела, как 

драгоценный камень. 

Ранним весенним утром светило солнце. По небу плыли облака. Щебетали 

птицы. Дом дедушки построен из сосновых бревен. И тут я заметила, как 

капля смолы в щели бревна заискрилась, как топаз. Меня поразила эта 

капелька смолы, и я долго рассматривала, как она сверкает на солнце. 

Николаева Эвелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.В одну из апрельских ночей вздохнул лед на реке. 

Лед на реке раскололся и начал двигаться.

 
Теппо Кристина 

Пришел апрель. Лес проснулся после зимы. В одну из ночей «вздохнул лед 

на реке». Скоро лед треснул, и льдины устремились вниз, наскакивая друг на 

друга, шумя, как школьники. 

Виноградова Мария. 

4.По всем веткам лозы уселись рядами пушистые седые шмели – 

молодые почки. 

Весной, когда почки лозы (вербы) начинают распускаться, они похожи на 

маленькие пушистые комочки, как будто шмели. 

 
Жадин Александр 



Ранним весенним утром светило солнце. По небу плыли облака. Щебетали 

птицы. Дом дедушки построен из сосновых бревен. И тут я заметила, как 

капля смолы в щели бревна заискрилась, как топаз. Меня поразила эта 

капелька смолы, и я долго рассматривала, как она сверкает на солнце. 

 Николаева Эвелина 

Тютчев Федор Иванович «Зима недаром злится» 

1.Зима недаром злится, 

Прошла ее пора. 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

Весной бывают заморозки, дует холодный ветер, засыпает землю снегом. А 

днем выходит солнышко, согревает землю, тает снег. 

 
Чеснокова Анастасия 

2.Зима еще хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 

 
Замуруева Ксения 



3.Весне и горя мало: 

Умылася в снегу. 

Время зимы прошло, но она любым способом пытается сохранить свою 

власть. Бывает, весной идет снег. Но это не пугает весну. Ярко светит 

солнышко, и снег тает. 

 
Жадин Александр 

Наступила ранняя весна. Пришел месяц март. В это время года зима борется 

с весной. Зима не хочет уступать место весне. Ночью бывают заморозки, 

днем пригреет солнышко. То выпадет снег, и поднимется ветер, то все 

стихнет, и бегут ручейки. «Зима еще хлопочет и на весну ворчит. Та ей в 

глаза хохочет и пуще лишь шумит» 

Яковлева Виктория. 

 

 

 

 



 

Чехов Антон Павлович «Весной» 

1.С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. 

У человека весеннее настроение. 

 
Близнецова Софья 

Наступила весна. Солнце светит ярко, бегут ручьи, а влесу появились первые 

проталины. «С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна» 

Чеснокова Анастасия. 

2.Воздух так ясен и прозрачен. 

Весной небо такое чистое, голубое, ясное. 

 
Лоза Каролина 

 

 

 

 



3.Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах 

вместе с воробьями. 

Лучики солнца сверкают в лужах, вода переливается. Кажется, будто лучи 

купаются вместе с птицами. 

 
Жадин Александр 

В город пришла весна. Ярко светит солнце. Погода теплая. Вдруг я увидел, 

как в луже купаются воробьи. Они распушили перышки, чирикают, весело 

перелетают от лужи к луже. Мне показалось, что солнечные лучи «купаются 

в лужах вместе с воробьями» 

Трофимов Борис. 

4.Речка уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. 

Лед тает, скоро треснет, льдины с грохотом устремятся вниз по реке. 

 
Замуруева Ксения 

 



5.Деревья голы, но уже живут, дышат. 

У деревьев еще нет листьев, но по стволу уже идет сок от корней к каждой 

веточке. 


